
Единый государственный экзамен 2019 г. ФИЗИКА, 11 класс
  

© Денисова Анна Валерьевна, сайт «Простая физика»                                         easy-physic.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИМ 

 
 
 
 
 

 
КИМ 

Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

023 
Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа    55 

минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя    31 

задание. 

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 24–26 ответом является целое число или 

конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,    а 

затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответа № 1. Единицы 

измерения физических величин писать не нужно. 

 

Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21 и 23 является 

последовательность двух цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите по приведённому ниже образцу без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов в бланк ответов № 1. 

 
Ответ: 
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Ответом к заданию 13  является слово. Ответ запишите в поле ответа      в 

тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк 

ответов № 1. 

КИМ  Бланк 

. 

 

 

 
КИМ 

Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу,  не 

разделяя числа пробелом,  в бланк ответов № 1. 

 

Ответ к заданиям 27–31 включает в себя подробное описание всего хода 

выполнения  задания.   В   бланке   ответов   №   2   укажите   номер   задания 

и запишите его полное решение. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. 

При  выполнении  заданий   можно  пользоваться   черновиком.  Записи  в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

 

 

 
 

ланк 

Желаем успеха! 

А Б 

4 1 
 

Ответ:  7,5 см. 
Б 

 

Ответ:      вправо  
 

Ответ: ( 1,4  0,2 ) Н. Б 
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам 

при выполнении работы. 
 

Десятичные приставки 

 

Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель 

гига Г 10
9

 санти с 10
-2

 

мега М 10
6

 милли м 10
-3

 

кило к 10
3

 микро мк 10
-6

 

гекто г 10
2

 нано н 10
-9

 

деци д 10
-1

 пико п 10
-12

 
 

 

 

Удельная теплоёмкость 
воды 4,210

3  
Дж/(кгК) алюминия 900 Дж/(кгК) 

льда 2,110
3  

Дж/(кгК) меди 380 Дж/(кгК) 

железа 460  Дж/(кгК) чугуна 500 Дж/(кгК) 

свинца 130 Дж/(кгК) 
 

 

Константы    

число     = 3,14 

ускорение свободного падения на Земле  g = 10 м/с
2

 

гравитационная постоянная  G = 6,7·10
–11 

Н·м
2
/кг

2
 

универсальная газовая постоянная  R = 8,31 Дж/(моль·К) 

постоянная Больцмана  k = 1,38·10
–23 

Дж/К 

постоянная Авогадро  NА = 6·10
23 

моль
–1

 

скорость света в вакууме  с = 3·10
8 

м/с 

коэффициент пропорциональности в законе Кулона 
𝑘 =

1

4𝜋𝜀0
= 9 ∙ 109 Н·м

2
/Кл

2
 

модуль заряда электрона 

(элементарный электрический заряд) 

 
e = 1,6·10

–19 
Кл 

постоянная Планка  h = 6,6·10
–34 

Дж·с 
   
Соотношение между различными единицами 

температура  0 К = –273 С 

атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,6610
–27 

кг 

1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ  

1 электронвольт 1 эВ = 1,610
–19 

Дж 

Масса частиц    

электрона 9,110
–31

кг  5,510
–4 

а.е.м.  

протона 1,67310
–27  

кг  1,007 а.е.м.  

нейтрона 1,67510
–27  

кг  1,008 а.е.м.  

Плотность  подсолнечного масла 900 кг/м
3

 

воды 1000 кг/м
3

 алюминия 2700 кг/м
3

 

древесины (сосна) 400 кг/м
3

 железа 7800 кг/м
3

 

керосина 800 кг/м
3

 ртути 13 600 кг/м
3
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Удельная теплота 

парообразования воды 2,310
6 

Дж/кг 

плавления свинца 2,510
4 

Дж/кг 
плавления льда 3,310

5 
Дж/кг 

Нормальные условия: давление – 10
5  

Па,  температура – 0 С 

Молярная маcса 

азота 2810
–3

 кг/моль гелия 410
–3

 кг/моль 

аргона 4010
–3

 кг/моль кислорода 3210
–3

 кг/моль 

водорода 210
–3

 кг/моль лития 610
–3

 кг/моль 

воздуха 2910
–3

 кг/моль неона 2010
–3

 кг/моль 

воды 1810
–3

 кг/моль углекислого газа 4410
–3

 кг/моль 

 

Основные астрономические постоянные 

Постоянная Стефана-Больцмана  𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 кг∙с-3∙К-4 

Астрономическая единица 1 а.е.=1,496∙1011 м 

1 парсек = 206265 а.е.=3,086∙1016 м 

Постоянная Хаббла  Н=67,8 (км/с)/Мпк 
 

Данные о Солнце 

Светимость L=3,88∙1026 Вт 

Абсолютная болометрическая звездная величина +4,72m 

Солнечная постоянная 1360 Вт/м2 

Спектральный класс G2V 

Видимая звездная величина -26,78m 

Эффективная температура 5800 К 

Данные о Земле 

Тропический год 365, 24219 суток 

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года 23° 26’ 21,45’’ 

Данные о планетах 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, число или 

последовательность цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от  

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый 

символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

нужно. 
Н 

1 На рисунке изображен график 

зависимости координаты 𝑥 точки от 

времени 𝑡. 

Какой из графиков – 1), 2), 3), 4) – 

правильно отражает зависимость 

проекции ускорения 𝑎𝑥 от времени 

𝑡?  

 

 
Ответ:___________________  

                   

2 В вагоне, движущемся с ускорением 6,6 м/с2, на шнуре висит груз массой 

200 г. Определите силу натяжения шнура. Ответ округлите до десятых.                 
 

 

Ответ:______________Н  
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3 Человек вытаскивает ведро с водой массой 12 кг, привязанное к веревке, 

из колодца глубиной 10 м. Определите работу силы тяжести, считая 

движение ведра при подъеме равноускоренным. 

  

 

Ответ:________________ Дж 

 

4 Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 100 м/с, разрывается на два 

осколка. Один из осколков летит под углом 90° к первоначальному 

направлению, а второй – под углом 60°. Какова масса второго осколка, 

если его скорость равна 400 м/с? 

 

Ответ:___________________кг 
 

5 В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой 500 г. 

В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, 

пройденного телом, от времени. Какие два вывода из приведенных ниже 

соответствуют результатам эксперимента? 

 

𝐿, м 0 1 4 9 16 25 36 49 

𝑡, c 0 1 2 3 4 5 6 7 

 1) В течение всего времени эксперимента тело двигалось с 

постоянным ускорением. 

2) Скорость тела в момент времени 3 с равнялась 6 м/с 

3) Сила, действующая на тело в момент времени 6 с, равна 2 Н. 

4) Кинетическая энергия тела сначала увеличивалась, а потом 

оставалась постоянной. 

5) За первые 2 с действующая на тело сила совершила работу 10 Дж. 

 

Ответ:    

    

 

6 Нитяной маятник совершает гармонические колебания. Как изменяется 

период колебаний маятника и максимальная кинетическая энергия груза, 

если при неизменной массе груза и амплитуде колебаний вдвое 

укоротить нить?  

Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

     3. Не изменяется 

 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

Период колебаний маятника  Максимальная кинетическая энергия груза 
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  7 Грузик конического маятника массой 𝑚, подвешенный на нити, движется 

по окружности радиуса 𝑟 со скоростью 𝜗. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать, используя данные задачи.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) Угол между нитью и вертикалью 

𝛼  

 

Б) Сила натяжения нити 𝑇 

 

1) 𝑡𝑔 𝛼 =
𝜗2

𝑔𝑟
        

2)𝑇 = 𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝛼 

3)𝑇 = 𝑚√(𝑔2 +
𝜗4

𝑟2
) 

4) 𝑠𝑖𝑛 𝛼 =
𝑚𝜗2

𝑟𝑇
  

 

Ответ: А Б  

     

   

8 Со дна реки поднимается воздушный пузырек. У поверхности его объем 

увеличивается в 1,5 раза. Найти глубину реки, считая, что температура 

воды всюду одинакова. Атмосферное давление 105 Па.  

 

  

Ответ:_____________м  

  

9 Определить изменение внутренней 

энергии идеального одноатомного 

газа в процессе, изображенном на 

𝑝𝑉-диаграмме, если 𝑝0 = 0,1 МПа, 

𝑉0 = 2 л. Ответ дать в кДж, 

округлив до сотых. 

 

 

 

Ответ:_________________кДж 
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10 Известно, что влажность воздуха в помещении равна 55%. Что 

показывает влажный термометр психрометра? Ответ дать в ℃. 

 

  

Ответ________________° 

 

11 В двух закрытых сосудах одинакового 

объема (по 1 л) нагревают два 

различных газа  - 1 и 2. На рисунке 

показаны зависимости давления 𝑝 этих 

газов от времени 𝑡. Выберите два 

верных утверждения, соответствующих 

результатам этих экспериментов, и 

укажите их номера.  
 

 

 

1) количество вещества газа 1 больше, чем количество вещества газа 2.  

2) так как по условию эксперимента газы имеют одинаковые объемы, а в 

момент времени 40 мин. Они имеют и одинаковые давления, то температуры 

газов в этот момент времени также одинаковы. 

3) в момент времени 𝑡 = 40 мин температура газа 1 меньше температуры газа 

2.  

4) в процессе эксперимента не происходит изменения внутренней энергии 

газов. 

5) в процессе эксперимента оба газа совершают положительную работу. 

 

Ответ:__________________ 
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12 На рисунке изображены три процесса расширения идеального газа. 

Процесс 𝐴0 – изотермический. На основании анализа этих процессов 

выберите два верных утверждения и укажите их номера.  

 

 1. В процессе 𝐴1 температура 

понижалась 

2. Работа газа при процессе 𝐴2 

минимальна 

3. В процессе 𝐴0 газ был 

изолирован от окружающей среды 

4. Работа при изотермическом 

процессе всегда максимальна 

5. В процессе 𝐴1 газу сообщалось 

максимальное количество теплоты. 

  

 

Ответ:     

   

13 На горизонтальных проводящих 

стержнях, замкнутых на резистор, 

скользит проводник АС. Вся система 

находится в однородном магнитном 

поле, направленном вверх 

перпендикулярно поверхности, на 

которой находятся стержни. Как 

направлена сила Ампера, действующая 

на проводник АС (вправо, влево, 

вверх, вниз, от наблюдателя, к 

наблюдателю)? Ответ запишите словом 

(словами).  

 

 

 

 

Ответ__________________________. 

 

14 Электрический чайник мощностью 2,2 кВт рассчитан на включение в 

электрическую сеть напряжением 220 В. Определите силу тока в 

нагревательном элементе чайника при его работе в такой сети. 

 
Ответ:_____________А  

 

15 Число витков в первичной обмотке трансформатора в 2 раза больше 

числа витков в его вторичной обмотке. Чему равна амплитуда колебаний 

напряжения на концах вторичной обмотки в режиме холостого хода при 

амплитуде колебаний напряжения на концах его первичной обмотки 50 

В? 

 
Ответ: ________________В. 
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16  На графике изображена зависимость сопротивления полупроводника, 

изготовленного в виде проволоки длиной 1 м и площадью поперечного 

сечения 1 см2, от  температуры. Выберите два верных утверждения, 

используя этот график. 

 
1) Сопротивление полупроводника изменяется при увеличении 

температуры так же, как и сопротивление металлического проводника. 

2) Сопротивление полупроводника уменьшается при увеличении 

температуры за счет увеличения числа носителей заряда – электронов и 

дырок. 

3) Уменьшение сопротивления полупроводника при увеличении 

температуры можно объяснить изменением геометрических размеров 

проволоки при нагревании. 

4) Зависимость сопротивления от температуры при малых значениях 

температуры менее заметна, чем при больших. 

5) Собственная проводимость полупроводника, величина, обратная 

сопротивлению, мала. Максимальное уменьшение при нагревании на 

10℃ приблизительно равно 10 мкОм, а при добавлении примеси – в 

тысячи раз. 

Ответ:_________________ 

 

17 По проволочному резистору течет ток. Как изменятся при уменьшении 

длины проволоки в 4 раза и увеличении силы тока вдвое мощность, 

выделяющаяся на резисторе, его электрическое сопротивление и 

количество теплоты, выделяемое при протекании тока? 

Для каждой физической величины определите соответствующий 

характер изменения: 

1.Увеличивается 

2.Уменьшается 

3.Не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой из величин. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

  

Мощность на резисторе Электрическое 

сопротивление 

Количество теплоты 
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18 Проволочная рамка сопротивлением 𝑅 и площадью 𝑆 находится в 

однородном магнитном поле  𝐵, линии индукции которого 

перпендикулярны плоскости рамки. В момент времени 𝑡 = 0 рамка 

начинает вращаться с частотой 𝑛, об/с вокруг оси, лежащей в плоскости 

рамки.  
Для момента времени 𝑡 > 0 установите соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Поток вектора магнитной индукции через 

плоскость рамки 

Б) Модуль силы электрического тока, 

протекающего в рамке 

1) 𝐵𝑆 cos (2𝜋𝑛𝑡) 

2) 𝐵𝑆𝑅 |sin(2𝜋𝑛𝑡)| 

3) 
2𝜋𝑛𝐵𝑆|sin(2𝜋𝑛𝑡)|

𝑅
 

4) 
𝐵𝑆

𝑅
cos (2𝜋𝑛𝑡) 

Ответ:  А Б  

    

  

19 Определите число протонов и нейтронов в атомном ядре неизвестного 

элемента  𝑋𝑍
𝐴  , участвующего в ядерной реакции  

𝑈92
238 + 𝑋𝑍

𝐴 → 𝐸𝑠99
246 + 6 𝑛0

1  
 
Число протонов Число нейтронов  

   

 

20 Атомные ядра с одинаковым массовым числом, но с разным количеством 

протонов и нейтронов принято называть изобарами. Примером изобар 

могут служить ядро кальция 𝐶𝑎20
46  и ядро одного из изотопов титана 𝑇𝑖22 . 

Сколько нейтронов содержится в указанном ядре титана? 

 
Ответ:________________  

 

21 Опыт по измерению скорости пули 

проводился так: брусок массой 𝑚, 

находящийся на гладкой поверхности, 

соединялся с пружиной, прикрепленной 

к стене. Пуля массой 𝑚0 попадала в 

брусок, тот начинал двигаться со 

скоростью 𝜗, и пружина сжималась. 

 

По деформации пружины определялась скорость пули. Установите 

соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости 

которых от времени эти графики могут представлять.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
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второго и запишите  выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

 
 

1) жесткость пружины 

2) скорость бруска после попадания 

пули 

3) сжатие пружины 

4) скорость пули 

 

 

 Ответ:   А Б    

       

22  На рисунке представлена шкала 

термометра. Чему равны показания 

этого прибора, если погрешность 

прибора равна цене деления? 

 
 Ответ: (__________±___________) ℃ 

 
 

23 Для определения фокуса рассеивающей линзы необходимо собрать 

экспериментальную установку. Для этого взяли лампу накаливания, 

соединительные провода, рассеивающую линзу, оптическую скамью, 

экран, стойки для крепления линз, линейку. Какие два прибора из 

приведенного ниже перечня оборудования необходимо дополнительно 

использовать для проведения эксперимента?  
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 1) Плоскопараллельная пластинка 

2) Источник тока 

3) Секундомер 

4) Собирающая линза 

5) Плоское зеркало 

 

Ответ: ________________ 

 

24 Скорости удаления галактик возрастают прямо пропорционально 

расстоянию до них: 𝜗 = 𝐻𝑟, где 𝐻 – постоянная Хаббла, равная 75 

км/с·Мпк. Скорость объекта  находится по формуле 𝜗 = 𝑐𝑧,  где 𝑧 =
∆𝜆

𝜆0
, ∆𝜆  - смещение спектральной линии. Выберите два верных 

утверждения: 

1) Используя закон Хаббла, можно найти место Большого взрыва. 

2) По красному смещению можно найти расстояние от Земли до 

различных галактик. 

3) Смещение спектральных линий вызывается движением 

удаляющихся объектов (галактик). 

4) Квазар 3С273 имеет красное смещение 𝑧 = 0,158, скорость его 

удаления 47400 км/с.  

5) Смещение всех галактик происходит в область длинных волн (в 

красную сторону). 
 

Ответ:__________________ 

Часть 2 

  Ответом к заданиям 25–27 является число. Запишите это число в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 

 

25 Камень бросили вертикально вверх со скоростью 𝜗0 = 10 м/с. Через какое 

время после начала полета абсолютная величина его мгновенной скорости 

станет равна средней путевой скорости? Ответ округлить до сотых. 
 

Ответ______________м/с 
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26 По параллельным рельсам, 𝛼 

лежащим на наклонной плоскости, 

с постоянной скоростью 5 м/с 

соскальзывает без трения стержень 

массой 200 г и длиной 50 см, 

равной расстоянию между 

рельсами. Рельсы замкнуты 

резистором 5 Ом. Угол наклона  
 

плоскости к горизонту 30°. Линии магнитной индукции перпендикулярны 

поверхности плоскости. Чему равна индукция магнитного поля? 

Сопротивлением стержня и рельс пренебречь. 

 

Ответ: ______________Тл 

 

27 Линза с фокусным расстоянием 𝐹 = 0,2 м дает на экране изображение 

предмета, увеличенное в 8 раз. Чему равно расстояние от предмета до 

линзы? 

  

Ответ:_______________см 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

 

 

 

 

Для  записи  ответов  на  задания  28–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

28 В герметичную банку, сделанную из очень тонкой жести и снабженную 

завинчивающейся крышкой, налили немного воды (заполнив малую 

часть банки) при комнатной температуре и поставили на огонь, не 

закрывая крышку. Через некоторое время, когда почти вся вода 

выкипела, банку сняли с огня, сразу же плотно завинтили крышку и 

облили банку холодной водой. Опишите физические явления, которые 

происходили на различных этапах этого опыта, а также предскажите и 

объясните его результат. 
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Полное правильное решение каждой из задач 29–32 должно содержать 

законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения  задачи,  а  также  математические  преобразования,  расчёты  

с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий 

решение. 

29 В аттракционе человек массой 80 кг движется на тележке по рельсам и 

совершает мертвую петлю в вертикальной плоскости. Чему равен радиус 

круговой траектории, если при скорости 10 м/с, направленной вертикально 

вверх, сила нормального давления человека на сиденье тележки равна 1600 

Н? 

   

30 В калориметр поместили лед массой 𝑚 = 200 г при температуре 𝑡 =
−18℃, затем сообщили льду количество теплоты 𝑄 = 120 кДж и 

добавили в калориметр еще лед массой 𝑀 = 102 г при температуре 𝑡2 =
0℃. Какая температура 𝑡3 установилась в калориметре в состоянии 

равновесия? Теплообменом содержимого калориметра с окружающей 

средой и теплоемкостью калориметра можно пренебречь. 
  

31 По длинным вертикальным проводящим шинам, находящимся на 

расстоянии 60 см друг от друга, скользит проводящая перемычка массой 

𝑚. Шины соединены через резистор 𝑅 с источником,  ЭДС которого 12 В. 

Линии магнитной индукции горизонтальны и перпендикулярны плоскости 

рисунка, индукция магнитного поля равна 4 Тл. Перемычка скользит, не 

теряя электрического контакта. Трением и электрическим сопротивлением 

источника пренебречь. Если увеличить массу перемычки, подвесив груз 

такой же массы 𝑚, то перемычка останется в покое. Определите скорость 

и направление движения перемычки. 

 
  

32 Мощность излучения лазерной указки с длиной волны 𝜆 = 500 нм равна 

𝑃 = 1 мВт. Определите время, за которое лазерная указка излучает 𝑁 =
5 ∙ 1015 фотонов. 

 


